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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ПИСЬМО 
ОТ 10 ЯНВАРЯ 2018г № 05-5 

1 

Сведения о документах об 
образовании выданных  

с 10 июля 1992г по 31 декабря 1995г 
включительно подлежат внесению в 

систему ФИС ФРДО  
в срок по 31 августа 2023г 

включительно 

2 
Сведения о документах об  

образовании выданных  
ранее 10 июля 1992г  

внесению в систему ФИС ФРДО  
не подлежат 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 31 ОКТЯБРЯ 2020г  № 1776 

1 
Сведения о документах об образовании 

подлежат внесению в систему  

ФИС ФРДО в течении 20 дней  
с даты выдачи. 

2 
СНИЛС – обязательное поле для 

заполнения шаблонов документов 
выдаваемых с 2021г 

3 
В случае наличия информации о СНИЛС 

для документов, выданных в 2020г и 
ранее, функционалом системы 

предусмотрен механизм внесения этих 
сведений. 



АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Непредставление или 
несвоевременное представление 
информации влечет наложение 
административного штрафа по 

статье 19.7. КоАП РФ 
Непредставление сведений 

(информации) 
 



Аттестация рабочих мест ФИС ФРДО 

Аттестат соответствия информационной 
системы выдается не более чем на 3 года. 

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДИТСЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 

1 

2 

3 

Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 N 21 «Об утверждении Состава и содержания 
организационных и технических мер по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных» 

Приказ ФАПСИ от 13 июня 2001 г. N 152  
«Об утверждении Инструкции об организации и обеспечении безопасности 
хранения, обработки и передачи по каналам связи с использованием средств 
криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не 
содержащей сведений, составляющих государственную тайну» 

Приказ ФСБ России от 10 июля 2014 г. N 378 «Об утверждении Состава и 
содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных с использованием средств криптографической защиты 
информации, необходимых для выполнения установленных Правительством 
Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого 
из уровней защищенности» 



ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕМУ МЕСТУ 

 Вход в помещение должен быть оборудован крепкими плотно запираемыми 
дверьми с крепкими замками 
 

 Окна помещений, находящихся на первом или последнем этажах здания, а также 
вблизи пожарных лестниц должны быть оснащены решетками или сигнализацией 
 

 Входные двери помещения должны быть оснащены опечатывающими 
устройствами (пломбираторами) 
 

 Входная дверь помещения должна быть оснащена утвержденным списком лиц, 
имеющим права доступа (прохода) в данное помещение 
 

 Для хранения дистрибутивов, ключевых носителей, технической и 
эксплуатационной документации на средства криптографической защиты 
информации (далее – СКЗИ) помещение должно быть оснащено запираемым 
ящиком, сейфом или запираемым металлическим шкафом. 


